Товарные знаки
в Казахстане
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Бренд - краеугольный камень процветания компании, но его сила
заключается в знаниях и опыте команды, которая его защищает.
Компании вкладывают огромные средства в разработку и построение
своего бренда, тем самым превращая товарный знак в свой
фундаментальный актив.
Юристы Dentons обладают сильной экспертизой и отлично
ориентируются в законодательстве об интеллектуальной собственности.
Поскольку развитие цифровых технологий увеличивает риски для
объектов интеллектуальной собственности, наши специалисты в этой
области непрерывно работают над сохранением жизненно важных
элементов бренда. Наш опыт затрагивает все аспекты стратегии в области
товарных знаков, в том числе:
• Консультирование на всех этапах
регистрации товарного знака

• Фирменный стиль и комплексная
проверка бренда

• Нарушение исключительных прав,
недобросовестная конкуренция

• Регистрация доменных имен
и управление ими, включая
борьбу с киберсквоттингом

• Консультирование
по оформлению бренда
• Лицензирование и использование
• Стратегическое структурирование
интеллектуальной собственности
• Оценка портфеля, защита
исключительных прав
на товарный знак
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• Включение товарных знаков
в таможенный реестр
и таможенные изъятия
• Защита от подделок

Для чего нужно
регистрировать
товарный знак?

Почему Dentons?

1.

Товарный знак регистрировать не обязательно, но при наличии
регистрации для вас открываются следующие перспективы
в бизнесе:
•

Возможность увеличить прибыль компании за счет
узнаваемости бренда

•

Возможность выдавать лицензии на использование
товарного знака и получать роялти, либо можно уступить
права на товарный знак и получить вознаграждение

•

Возможность передачи в пользование товарного знака
наряду с другими объектами интеллектуальной собственности
третьим лицам по договору комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинга)

•

Законность, прозрачность и гарантия качества наших услуг.
Все отношения с клиентом оформляются договором,
что гарантирует своевременное выполнение работы.

•

Оперативность.
Заявка в Казпатент подается в течение суток1 через
портал ведомства в электронном виде и сразу закрепляется
за владельцем. Все дальнейшие документы по делопроизводству
предоставляются клиенту своевременно. В течение 7,5-8 месяцев
вы станете владельцем регистрации на товарный знак.

•

Полный контроль процедуры регистрации.
Ведение делопроизводства с момента подачи заявки
до получения регистрации на товарный знак.

•

На страже интересов клиента.
Мы следим за сроками действия товарных знаков и после
получения регистрации. С нами вы никогда не пропустите
истечение срока действия вашего товарного знака.

Заявка подается после подтверждения отсутствия конфликта интересов и заключения соглашения об оказании услуг.
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Наши основные
преимущества

Примеры
из нашего
опыта

2.

•

Конфиденциальность.
Мы гарантируем сохранность любой информации
и данных клиента.

•

Профессиональный опыт.
Наши специалисты более 10 лет работают в области защиты
прав на интеллектуальную собственность. В нашей команде
есть квалифицированный патентный поверенный РК.

•

Нам доверяют.
100% успешная регистрация товарных знаков с гарантией
получения выписки из государственного реестра товарных
знаков Республики Казахстан2.

•

География наших услуг.
Мы успешно сотрудничаем с патентными поверенными
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана,
России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении,
стран Европейского союза и США.

•

Гибкость и лояльность в вопросах оплаты услуг.
Мы идем на встречу нашим клиентам и предлагаем удобный
вариант оплаты услуг: после каждого этапа делопроизводства
по товарному знаку (всего 4 этапа).

•

Крупные производители товаров широкого потребления,
табачных изделий:
Регистрация и поддержание в силе прав на товарные знаки.

•

Международный производитель обуви и одежды:
Представление интересов клиента по вопросу внесудебного
урегулирования спора в Апелляционном совете Министерства
юстиции Республики Казахстан, в частности, успешное
обжалование отказа в регистрации товарного знака клиента
в Казахстане, которое включало сбор доказательств
использования товарного знака в Казахстане, России
и в других странах, проведение опроса потребителей
в Казахстане о восприятии товарного знака, исключение
недостоверной информации о товарном знаке из Википедии,
исследование восприятия товарного знака в Интернете.

•

Международная компания в области телекоммуникаций,
информационных технологий и бытовой техники:
Успешное представление интересов клиента в споре
касательно нарушения прав на товарный знак в отношении
бренда, принадлежащего нарушителю в странах СНГ.

•

Международная нефтегазовая компания:
Успешное представление интересов клиента в споре
о товарном знаке и фирменном наименовании с местной
сетью заправочных станций.

В случае проведения предварительного поиска и подтверждения, что в Казахстане на момент подачи нет тождественных/сходных до степени
смешения товарных знаков; а также подтверждения, что обозначение регистроспособно по абсолютным основаниям.
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Контакты

Виктория Симонова
Партнер
Алматы/
Т +7 727 258 23 80
victoria.simonova@dentons.com

Алия Сеитова
Старший Юрист,
Патентный поверенный
Алматы
Т +7 727 258 23 80
aliya.seitova@dentons.com

Галина Погребная
Помощник юриста
Алматы
Т +7 727 258 23 80
galina.pogrebnaya@dentons.com

Жангир Аубакир
Помощник юриста
Алматы
Т +7 727 258 23 80
zhangir.aubakir@dentons.com
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О DENTONS
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в более
чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения
в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере инноваций
и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям
и некоммерческим организациям.
dentons.com
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от действий. Dentons – международная юридическая фирма, предоставляющая клиентам услуги по всему миру в своих и аффилированных офисах.
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